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Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 22.11.2018 № 1178 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Билимбаевско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 50 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Би-
лимбаевского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19498);
 от 22.11.2018 № 1179 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Верх-Исетского 
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 65 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Верх-Исетского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19499);
 от 22.11.2018 № 1180 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Верхотурско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 68 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Вер-
хотурского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19500);
 от 22.11.2018 № 1181 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Гаринского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом  Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 49 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Га-
ринского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19501);
 от 22.11.2018 № 1182 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Егоршинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 48 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Егоршинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19502);
 от 22.11.2018 № 1183 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ивдельско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 47 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Ив-
дельского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19503);
 от 22.11.2018 № 1184 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ирбитского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 46 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Ирбитско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19504);
 от 22.11.2018 № 1185 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Камышловско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 45 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Ка-
мышловского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19505);
 от 22.11.2018 № 1186 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Карпинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 31.01.2018 № 44 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кар-
пинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19506);
 от 22.11.2018 № 1187 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Красноуфим-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 31.01.2018 № 43 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Красноуфимского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19507);
 от 22.11.2018 № 1188 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Кушвинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 51 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Куш-
винского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19508);
 от 22.11.2018 № 1189 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Невьянского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 53 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Невьянско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19509);
 от 22.11.2018 № 1190 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Нижне-Сергин-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 54 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Нижне-Сергинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19510);
 от 22.11.2018 № 1191 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Нижне-Тагиль-
ского лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 55 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Нижне-Тагильского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19511);
 от 22.11.2018 № 1192 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Ново-Лялинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 69 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Но-
во-Лялинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19512);
 от 22.11.2018 № 1193 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Режевского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 52 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Режевско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19513);
 от 22.11.2018 № 1194 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Свердловско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области от 01.02.2018 № 56 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента 
Свердловского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19514);
 от 22.11.2018 № 1195 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Серовского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 57 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Серовско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19515);
 от 22.11.2018 № 1196 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Синячихинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 60 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Си-
нячихинского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19516);
 от 22.11.2018 № 1197 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сотринского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 58 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Сотринско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19517);
 от 22.11.2018 № 1198 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сухоложско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 62 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Су-
холожского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19518);
 от 22.11.2018 № 1199 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Сысертско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 61 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Сы-
сертского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19519);
 от 22.11.2018 № 1200 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Таборинско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 63 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Та-
боринского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19520);
 от 22.11.2018 № 1201 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Тавдинского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 70 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Тавдинско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19521);
 от 22.11.2018 № 1202 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Талицкого лес-

ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 59 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Талицкого 
лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19522);
 от 22.11.2018 № 1203 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Тугулымско-
го лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 01.02.2018 № 64 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Тугу-
лымского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19523);
 от 22.11.2018 № 1204 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Туринского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 66 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Туринского 
лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19524);
 от 22.11.2018 № 1205 «О внесении изменений в Лесохозяйственный регламент Шалинского лес-
ничества Свердловской области, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства Сверд-
ловской области от 01.02.2018 № 67 «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Шалинско-
го лесничества Свердловской области» (номер опубликования 19525).

30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.11.2018 № 629-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 19537);
 от 29.11.2018 № 630-УГ «О внесении изменений в состав координационной комиссии по взаимо-
действию исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и иных органов (организаций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, 
чьи денежные средства привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи права на-
рушены на территории Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 03.08.2017 № 423-УГ» (номер опубликования 19538);
 от 29.11.2018 № 631-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 19539);
 от 29.11.2018 № 632-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
03.10.2008 № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по формированию и 
подготовке резерва управленческих кадров Свердловской области» (номер опубликования 19540);
 от 29.11.2018 № 634-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 19541);
 от 30.11.2018 № 637-УГ «О Департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской 
области и внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-
УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 19542).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.11.2018 № 846-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «По-
вышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы» (но-
мер опубликования 19526);
 от 29.11.2018 № 847-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и 
инфраструктурное развитие и их распределения между городскими округами в 2018 году» (номер 
опубликования 19527);
 от 29.11.2018 № 848-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший нало-
гоплательщик года» (номер опубликования 19528);
 от 29.11.2018 № 849-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 19529);
 от 29.11.2018 № 850-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликования 19530);
 от 29.11.2018 № 851-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 19531);
 от 29.11.2018 № 853-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обязательств муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в це-
лях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП» (номер опу-
бликования 19532);
 от 29.11.2018 № 854-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иного межбюджет-
ного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2018 году и на плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 19533);
 от 29.11.2018 № 855-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер 
опубликования 19534);
 от 29.11.2018 № 856-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении порядка принятия решений об изменении сро-
ков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организа-
ций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, и по налогу на имущество организаций» (номер опубликования 19535);
 от 29.11.2018 № 860-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 31.05.2017 № 379-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента информационной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 19536).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 29.11.2018 № 550«О внесении изменений в Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финанси-
рования дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 13.08.2014 № 400» (номер опубликования 19543). 

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Новый дом для дюжины СоколовыхГалина СОКОЛОВА 
Село Лая. Огромный дом 
на улице Краснознамённой 
пока выглядит полуфабри-
катом. Жилыми в нём стали 
лишь спальни да кухня, 
в остальных комнатах нет 
ни обоев, ни мебели. Но это 
нисколько не смущает се-
мейство Соколовых. После 
обитания в избушке 
в 30 квадратных метров но-
вый дом, пусть даже пустой 
и прохладный, Ольге, Алек-
сандру и их десяти детям 
кажется дворцом.– Я сама местная, на этой же улице Краснознамённой выросла, – рассказывает Оль-га Соколова, – старшие сёстры вышли замуж, и я с пяти лет нянчилась с их малышами. Тогда и сказала маме, что у ме-ня будет много-много детей.Вторую половинку Оля нашла себе под стать. Саша был не против большой се-мьи. Решили, что в жизни обойдутся без контрацепции и абортов.Когда у Соколовых один за другим пошли ребятишки, знакомые недоумевали. Мол, зачем плодить нищету? Да-же мама Оли пыталась осте-пенить дочь. Но молодые «до-брых» советов не слушали. К трём старшим сыновьям при-бавили шесть красавиц-до-чек. Затем пятилетка прошла без пополнения. А когда в се-мье сына Павла родился пер-венец, у Соколовых-старших тоже появился сынок. Теперь двухлетние дядя Артём и племянник Денис на пару го-няют по просторному дому на электромобилях.Не секрет, что есть безот-ветственные многодетные мамочки, у которых дети за-водятся «как-то случайно» и потом растут, как сорная тра-ва. Ольга Соколова таких жен-щин не понимает. Для неё большая семья – это большая ответственность. Для счастья нужно многое.В первую очередь, надёж-ный человек рядом. Алек-сандр понимает, что каж-дый ребёнок требует допол-

нительных трат. Работая на свинокомплексе, постоянно подрабатывает. По весне па-шет участки односельчанам и дачникам, осенью садится на комбайн, сейчас, взяв на ра-боте отпуск, уехал со старшим сыном вахтовать.При этом Ольга уверена, что добывать копеечку муж не должен в одиночку. Сама она в декретных отпусках бывала по минимуму. Работала сначала в Лайском совхозе, а с его закры-тием – в сфере ЖКХ. Сейчас тру-дится оператором в агроком-плексе «Горноуральский». Дети тоже помогают в меру сил. Смо-трят за скотиной – Соколовы держат четыре лошади, бычков на откорм, птицу, обрабатыва-ют 25 соток огорода, дружно выезжают на сенокосы.– Когда дети были малень-кими, приходилось ночами не спать, а сейчас они всё сами по дому делают, да ещё и бабуш-ке с дедушкой помогают. При-хожу с работы – в доме чисто и свежим супом пахнет, – улы-бается мама.

Поддержку государства Ольга тоже со счетов не сбра-сывает. Если семья растёт, помогает выправлять по-шатнувшуюся демографию, то почему бы ей не помочь? С благодарностью получа-ет ежемесячное пособие на школьников и малышей – по две тысячи рублей. Доволь-на суммой, полагающейся при вручении знака «Мате-ринская доблесть». У Ольги Александровны все три сте-пени – это полученные 250 тысяч рублей. Но главную помощь семье государство оказало, выделив субсидию на постройку дома – 3,5 мил-лиона рублей.– По нормативам было нужно, чтобы на каждого при-ходилось по 16 квадратных метров, поэтому такой про-сторный дом построили, те-перь будем понемногу обжи-ваться, – делится хозяйка но-вых хором.Теперь у детей есть и про-сторные спальни, и места для выполнения домашних за-

даний. Сейчас в семье пять школьниц. Мама рада, что в школе ввели единую форму, ведь девочки очень пережи-вали, когда подружки каждый день меняли наряды. Впро-чем, обижать Соколовых, да и просто посмотреть на них косо, никто не решится. Во-первых, их много, все друг за дружку стоят горой. Во-вторых, девочки увлекают-ся не вязанием-вышиванием, а рукопашным боем. В соста-ве отряда друзей погранични-ков они прошли курс самообо-роны.И сейчас, и во взрослой жизни они одинокими уж точ-но не будут.– Нисколько не завидую семьям, где растёт один ре-бёнок. Наоборот, сочувствую. Ему сестёр-братьев заменяют игрушки, а у нас всегда есть компания, – смеётся Викто-
рия Соколова. С сестрой – сту-денткой горного колледжа, остальные дети полностью солидарны. 

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
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Свердловский 

экс-министр назначен 

торгпредом России 

в Германии

Экс-министр международных и внешнеэконо-
мических связей Свердловской области Ан-
дрей Соболев назначен торговым предста-
вителем России в Германии. Соответствую-
щее распоряжение подписано председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Андрей Соболев около 10 лет проработал в 
правительстве Свердловской области: с 2008 го-
да возглавлял управление внешнеэкономической 
деятельности и инвестиций областного МинВЭС, 
с 2013 по 2018 год руководил министерством. 
Год назад перешёл работать в министерство эко-
номического развития РФ на должность замру-
ководителя одного из департаментов. 

Отметим также, что Андрей Соболев со-
стоял в кадровом резерве Президента РФ. За 
плечами нового торгпреда стажировка в Гер-
мании по программе повышения квалифика-
ции в области управления экономикой.  

На посту торгпреда Андрей Соболев сме-
нил Юрия Стеценко, который занимал эту 
должность с 2015 года. 

Елизавета МУРАШОВА

Финансовую учёбу свердловчан запрограммировалиЛеонид ПОЗДЕЕВ
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru опу-
бликована утверждённая 
правительством комплекс-
ная программа «Повышение 
финансовой грамотности на-
селения в Свердловской об-
ласти на 2018–2023 годы». В преамбуле документа прямо сказано, что финансовая грамотность населения в на-шей области невысока, а систе-ма финансового образования не соответствует современным требованиям. Поднять это об-разование на должную высоту и призвана программа, на фи-нансирование которой из об-ластного бюджета выделяет-ся 81,53 миллиона рублей. Еже-годно на её реализацию будет расходоваться по 15,27 милли-она рублей, за исключением текущего 2018 года, до конца которого израсходуют чуть бо-лее пяти миллионов.Деньги предполагается потратить на изучение и ис-пользование лучших миро-вых и отечественных практик в области финансовой гра-мотности и защиты прав по-требителей финансовых ус-луг, создание эффективных и доступных для потребителей этих услуг информационных ресурсов, а также на разра-ботку и реализацию образо-вательных программ по этой тематике. 

Из 15,27 миллиона рублей, выделяемых на 2019 год, льви-ную долю – 10 миллионов – по-лучит Уральский государствен-ный экономический универси-тет. Эта сумма через министер-ство финансов области направ-ляется вузу в качестве гранта на осуществление функций ре-гионального центра финансо-вой грамотности.Остальными 5,27 милли-она рублей распорядится ми-нистерство общего и профес-сионального образования об-ласти. Пять миллионов рублей ведомство должно израсходо-вать на организацию и прове-дение тематических конкур-сов и олимпиад по финансо-вой грамотности среди уча-щихся образовательных уч-реждений, 200 тысяч рублей — на повышение квалифика-ции педагогов, задействован-ных в реализации образова-тельных программ по этой те-матике, и ещё 70 тысяч – на ор-ганизацию с ними вебинаров и научно-методических кон-ференций.Программой предусмотре-но также создание в муници-пальных образованиях опор-ных площадок для реализа-ции общеобразовательных программ по вопросам фи-нансовой грамотности, и даже формирование перечня опор-ных дошкольных образова-тельных организаций, в кото-рых детишек будут учить ос-новам финансовых наук.
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Низкая финансовая грамотность – одна из причин нарушения 
прав потребителей финансовых услуг
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Абдусалом Хатамов был назначен генконсулом в августе 
текущего года, ранее работал в МИД Узбекистана 

Вероника МУЖИКОВСКАЯ
В ноябре в Екатеринбурге от-
крылось Генеральное кон-
сульство Республики Узбеки-
стан. Совсем скоро здесь нач-
нётся массовый приём граж-
дан и даже будет создан на-
циональный мини-музей. 
В интервью «Облгазете» ген-
консул Узбекистана в Екате-
ринбурге Абдусалом 
ХАТАМОВ рассказал, почему 
генконсульство открылось 
именно сейчас и какие пла-
ны по сотрудничеству 
со Средним Уралом уже есть 
у республики. – Последние два года в Ре-спублике Узбекистан проис-ходят большие изменения не только во внутренней, но и во внешней политике. Россия для нас – стратегический партнёр. Поэтому в 2016 году руковод-ство страны приняло реше-ние открыть в России пять до-полнительных генконсульств, в том числе – в Екатеринбур-ге, – объясняет Абдусалом Кур-бонович. – Ваш край – это осо-бый край. Мне очень приятно находиться в уральской столи-це. Ваш город блестяще принял четыре матча чемпионата ми-ра по футболу и доказал, что он готов к проведению таких мас-штабных мероприятий. Кроме того, Екатеринбург является важным хабом на Урале, а так-же значимым пунктом для экс-порта нашей продукции.– По сравнению с преды-
дущим годом, как за прошед-
шие 10 месяцев изменился 
товарооборот между Узбеки-
станом и Средним Уралом?– Свердловская область яв-ляется для нашей страны од-ним из приоритетных регио-нов России по экспорту сель-скохозяйственной продукции и текстиля. По итогам 2017 го-да товарооборот Узбекистана с регионом увеличился на 28,5 процента и составил 166 млн долларов. За январь-август 

2018 года объёмы взаимной торговли составили 139,8 млн долларов. Мы видим увеличе-ние товарооборота на 40,8 про-цента. Что касается импорта, то из Свердловской области в Уз-бекистан в этом году он соста-вил 128 млн долларов. Это на 37,8 процента больше по срав-нению с показателями 2017-го. В основном из Среднего Урала республика импортирует дре-весину, металлы, машины, обо-рудование и технику.– Какие векторы сотруд-
ничества со Свердловской 
областью находятся у респу-
блики в приоритете?– В октябре 2018 года в Ташкенте в рамках визита Вла-
димира Владимировича Пу-
тина был проведён первый Форум межрегионального со-трудничества между Россией и Узбекистаном, на котором был подписан большой пакет соглашений на общую сумму 27 млрд долларов. По итогам встречи президент Республики Узбекистан Шавкат Миромо-
нович Мирзиёев подписал от-дельное постановление «О ме-рах по дальнейшему расшире-нию двухстороннего стратеги-ческого сотрудничества и со-юзнических отношений между Узбекистаном и Россией». Гла-ва Свердловской области Евге-
ний Куйвашев также участво-вал в этом форуме. Между Уз-бекистаном и Свердловской 

областью был подписан ряд инвестиционных соглашений и контрактов – это некая до-рожная карта, которой мы бу-дем следовать.Если говорить детально, то 
в сфере инвестиций на важ-
ном мероприятии было под-
писано 12 документов на об-
щую сумму 73,8 млн долла-
ров. Причём они связаны не 
с одним из регионов Узбеки-
стана, а сразу с пятью его об-
ластями. В частности сейчас 
выстраиваются отношения с 
Наманганской областью. Что же касается торговой сферы, на форуме было заключено 16 экс-портных и 3 импортных кон-тракта на общую сумму 47,04 млн долларов. На данный мо-мент мы планируем открывать в уральской столице торговые дома и действующие шоу-ру-мы с продукцией из Узбекиста-на, а также налаживать контакт между торгово-промышленны-ми палатами сторон.Развивается сотрудниче-ство в сфере образования. В ав-густе этого года было подписа-но соглашение между УрГЭУ и Ташкентским государственным экономическим университетом о выдаче двойных дипломов. Оно распространяется на та-кие специальности как «Эконо-мика», «Менеджмент» и «Торго-вое дело». В этом году на эти на-правления поступили 139 чело-век. Преподаватели уральско-го вуза будут выезжать в Таш-

кент для проведения лекций. В УрГЭУ сейчас уже обучают-ся 49 граждан Узбекистана. На-ши студенты заинтересованы в том, чтобы получать образова-ние в вузах Екатеринбурга.– Перед Узбекистаном 
также стоит задача по про-
движению турпотенциала. 
Как ведётся работа?– Действительно, это од-на из целей, возложенных на наши диппредставительства. Для уральцев Узбекистан – не-известная страна. Меня как-то раз спросила одна девушка в Екатеринбурге, узнав, что я от-туда, можно ли посетить респу-блику с российским паспортом. Я удивился и ответил ей, что со странами СНГ у нас безвизо-вый режим.В середине ноября в ураль-ской столице пребывала солид-ная делегация Госкомитета по развитию туризма Узбекиста-на во главе с заместителем ха-кима (вице-губернатором) Са-маркандской области. В соста-ве делегации находились также руководители туристических компаний Узбекистана. При со-действии губернатора области Евгения Куйвашева мы прове-ли промо-мероприятие «Путе-шествуй в Узбекистан». В меро-приятии принял участие Чрез-вычайный и Полномочный По-сол Узбекистана в России Бо-
тиржон Закирович Асадов, что подчёркивает важность на-мерений Узбекистана разви-вать сотрудничество нашей ре-спублики с Россией в области туризма. В рамках мероприя-тия было подписано соглаше-ние в области туризма Ураль-ской ассоциацией туризма и хокимиятом Самарканской об-ласти. Прошло всё очень удач-но. В дальнейшем мы намере-ны часто проводить такие озна-комительные мероприятия, ко-торые будут презентовать на-шу страну, а также показывать уральцам её туристический по-тенциал.

Туризм, шоу-румы и вузыГенконсул Узбекистана в Екатеринбурге рассказал, с чего начнёт свою работу
ЦИФРА

Ежегодно 
в Свердловскую 
область на сезон-
ные заработки 
приезжает от 75 
до 100 тысяч ми-
грантов из Узбеки-
стана. Около 5–7 
тысяч узбеков 
в сейчас живут 
в регионе 
на постоянной 
основе

      ФОТОФАКТ

На момент визита корреспондента «Облгазеты» почти вся семья была в сборе. Новый год 
и новоселье семья будет отмечать в полном составе

Вчера губернатор Евгений Куйвашев вручил свидетельства 
о получении социальной выплаты медицинским работникам 
Свердловской области. Жилищные сертификаты получили 
медики из Кировградской и Бисертской городских 
больниц, Горноуральской районной поликлиники, а также 
Байкаловской, Камышловской, Сысертской и Каменской 
центральных районных больниц. В их числе – врач акушер-
гинеколог Каменской ЦРБ Екатерина Колясникова 
(на фото). Всего в этом году жилищные сертификаты 
в рамках государственной программы «Реализация 
основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», которая предусматривает мероприятия 
по обеспечению жильём работников государственных 
учреждений здравоохранения, получают 50 человек: 27 
врачей и 23 фельдшера из 18 муниципальных образований
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